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Окрепшие 
медвежата

На блины! Обход, 
да не тот

Деньги 
на лёд

Реклама

Местное
ТАКСИ
8-981-765-3917

По решению Уставного суда му-
ниципальные образования города, 
несколько лет поддерживавшие 
местные водоёмы в относитель-
ной чистоте, больше не несут от-
ветственности за их санитарное 

Под надёжной 
защитой 

Уважаемые читатели!
От всей души поздравляем вас 

с Днём защитника Отечества! 
В этот традиционно мужской 
зимний праздник мы вспомина-
ем наших дедов и отцов, которые 
потом и кровью доказали, на что 
они готовы ради Отечества. На-
шим мужьям и братьям жела-
ем никогда не испытать ужасов 
войны и доказывать преданность 
своей Родине только на мирном 
поприще.

Хочется также поздравить 
и наших детей, мальчишек, 
в каждом из которых уже зало-
жены стойкость, преданность 
и сила духа, которые не только 
делают из мальчика мужчину, 
но и творят из него настоящего 
Защитника Отечества.

С праздником, дорогие мужчи-
ны, и мирного неба над головой! 
Ваши женщины всегда готовы 
и рады гордиться вами!

Коллектив 
редакции

Актуально

В Год экологии судьба наших рек, озёр и прудов 
снова отдана на откуп волонтёрским движениям 
и совести предпринимателей.

У кого заболит совесть
за водоёмы?

состояние. Отныне роль 
муниципалов сводится 
к подаче предложений 
по уборке водных объек-
тов в районные админи-
страции, которые направляют их 
в Комитет по природопользованию 
для составления соответствующей 
адресной программы. К чему при-
вела эта реформа, видно по первой 
общегородской адресной програм-
ме Комитета, куда в текущем году 
из наших водоёмов вошли всего 
три озера в Красном Селе: Дудер-
гофское, Долгое и Безымянное. 
Да и то их будут очищать лишь 
от наплавного мусора по два раза 
в месяц. На уборку берегов город 
средств не изыскал.

А зачем? Судя по позиции ру-
ководства Комитета, высказанной 

публично, если реки и каналы 
центральных районов необходи-
мо убирать несколько раз в месяц, 
то водные объекты в отдаленных 
районах города, не привлекатель-

ные для отдыха петербуржцев, 
можно приводить в порядок один 
раз в год.

Последний случай, скорей все-
го, про нас. Так что наши водоёмы, 
многие из которых являются из-
любленным местом если не чинов-
ников из Смольного, то большин-
ства местных жителей, с учётом 
невысокой культуры отдыхающего 
населения снова станут грязными 
и захламлёнными. Если, конечно, 
о них не позаботятся какие-нибудь 
волонтёрские движения, гото-
вые взять на себя периодическую 
уборку берегов.

Во всяком случае, в Смольном 
на это всерьёз рассчитывают и уже 
в апреле приглашают петербурж-
цев на международную акцию 
«Чистый берег», где в уборке водо-

емов и береговой полосы 
примут участие не толь-
ко горожане, но также 
гости города и коллеги 
из прибалтийских стран 
и Финляндии.

Кроме того, чиновни-
ки намерены нагрузить 
дополнительной эко-
логической функцией 
коммерческие органи-
зации, расположенные 
возле прудов и озёр.

В этом повальном спи-
хивании ответственности 

на третьи силы чувствуется забота 
власти не столько о чистоте наших 
водоёмов, сколько об обосновании 
своей безответственности.

Лариса Орёл

В городскую адресную 
программу по обеспечению 
экологического благополучия 
водных объектов в этом 
году вошло 226 рек, озёр 
и прудов. На их очистку 
выделяется 118 млн. 
руб. Предполагаемые 
исполнители – 
государственные 
предприятия «Ленводхоз» 
и «Экострой» 
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Будет и пройдётБыло и прошло Спорт

*только для пайщиков КПК «Честный капитал». При вступлении 
обязательна оплата вступительного взноса 50 руб. и паевого взноса 
50 руб. Процентная ставка указана без учёта НДФЛ. Член НПО СРО 
“Союзмикрофинанс” св-во № 436 от 19.02.2015 г.

Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., 23А
Красное Село, пр. Ленина, 77, офис 101.

ЧЕСТНЫЙ
КАПИТАЛ

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

407-27-98

Три года честной работы
Все сбережения застрахованы в АСК «Росмед», 
25 лет на рынке, уставной капитал 160 000 000 руб.

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ
 ПОД ЗАЛОГ

От 100 000 до 15 000 000 руб.
С любой кредитной историей.

Решение за 1 день.
Без лишних справок.

Прозрачные условия займа.
Оформление по 102 ФЗ РФ.

25 лет на рынке, уставной капитал 160 000 000 руб.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
19%* годовых

Сумма от 5000 руб. на срок от 3 месяцев.
Выплата процентов ежемесячно 

или с капитализацией.

Реклама

 С 4 февраля Центральный 
участок ЗСД Петербурга 
перестал быть бесплатным. 
Для разовых пользователей 
ЗСД введено пять тарифных 
зон и установлен базовый 
тариф. Стоимость проезда 
каждой из тарифных зон 
составляет 60 руб. Проезд по 
всей магистрали обходится 
в 300 руб. Владельцы 
транспондеров могут 
экономить на поездке от 
15% до 50%. 

 11 февраля в Санкт-
Петербурге состоялась XXXV 
открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2017». 
В Красносельском 
районе эстафета 
прошла в Полежаевском 
парке. В ней приняли 
участие порядка 3000 
любителей и спортсменов 
из Красносельского и 
Кировского районов, 
пробежавшие по двум 
лыжным трассам на 500 м. 
и 5 км. 

 С 13 по 19 февраля 
на дорогах 
Санкт-Петербурга 
проводилось 
профилактическое 
мероприятие «Автобус», 
ориентированное на 
выявление правонарушений 
ПДД водителями 
общественного транспорта. 
За нарушения требований 
обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров к 
компаниям-перевозчикам 
применялись меры 
административного 
воздействия. 

 15 февраля горожане 
отмечали День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг 
за пределами Отечества. 
В Санкт-Петербурге сегодня 
проживает 25,3 тыс. 
ветеранов боевых действий, 
в том числе 3300 человек 
из числа участников боевых 
действий в Республике 
Афганистан.

 С 20 по 26 февраля 
в России проходит 
масленичная неделя. 
По этому случаю будут 
повсеместно устроены 
праздничные мероприятия. 
Так, 25 февраля в 14.00 
Масленичные забавы 
пройдут в Красном Селе 
у ДК «Красносельский», 
в 12.00 – в МО Горелово 
на ул. Политрука Пасечника 
у дома 1/2, в зоне отдыха, 
в 14.00 – в Старо-Паново 
на ул. Поселковой, 47. 
26 февраля массовые 
уличные гулянья 
продолжатся в Красном 
Селе в 12.00 - в Дворцовом 
парке на летней эстраде и в 
Мо Горелово в 12.00 – 
на Красносельском шоссе, 
54/3, у ТЦ «Дудергофский».  

 23 февраля в Горелово 
у братского захоронения 
лётчиков на ул. Политрука 
Пасечника, д. 1/1, 
традиционно пройдёт 
митинг в честь 
Дня защитника Отечества. 
Начало в 12.00. Памятник 
установлен весной 1946 г. 
на средства личного состава 
11 гвардейского полка. 
Здесь захоронены старший 
политрук А. Пасечник, 
лейтенант М. Тюрин, 
капитан Ф. Приёмов.

 27 февраля 
в 18.00 в администрации 
Красносельского района 
пройдут публичные 
слушания по проекту 
изменений в Генеральный 
план Санкт-Петербурга 
в части, касающейся 
организации пассажирского 
железнодорожного 
сообщения от Витебского 
вокзала до аэропорта 
«Пулково» и отображения 
иных объектов транспортной 
инфраструктуры города. 

 6 марта  
в школе № 270 пройдёт 
отчёт органов местного 
самоуправления
Красного Села перед 
жителями.

* с 24 февраля по 2 марта
WWW.MIRSECONDHAND.RU

МЫ РЯДОМ!
Красное Село, 
пр.Ленина, 55.

8 (911) 266-89-23
24 февраля приглашаем 
на ПЕРВУЮ ВЕСЕННЮЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ!
Модный трикотаж, яркие 

блузки, платья, обувь 
и сезонные аксессуары 

ЖДУТ ВАС!

Предъявителю скидка 
100 рублей на покупку 

от 500 рублей*

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
Мир Секонд Хенд

Глава муниципального образова-
ния Евгений Мареев объяснил, что 
с такой просьбой к ним обратились 
из ЗакСа. Кроме того, депутат Алек-
сандр Ентель, возглавивший специ-
альную комиссию по изучению об-
стоятельств дела, доложил, что его 
друг, житель Геологической, будто 
бы не нашёл и трёх человек, готовых 
подписать обращение об отсоеди-
нении от муниципального образо-
вания Горелово и присоединении к 
Красному Селу. А гореловский глава 
Владимир Трофимов, на которого 
выходил депутат, якобы, тоже отка-
зался от этой затеи из-за трудностей 
с организацией соответствующего 
референдума. Ведь без референдума 
территориальный вопрос между со-
седними муниципалитетами не оси-
лить. 

В итоге наши политики хотели 
решить, как обычно, чтобы было 

удобно для себя. Но тут вмешался 
депутат Николай Колошинский, 
справедливо задавшийся вопросом – 
для чего нужно ещё какое-то обраще-
ние от граждан, если оно уже было в 
2012 г., о чём свидетельствует прото-
кол проходившего тогда собрания? 
И как после этого будет выглядеть в 
глазах жителей Геологической мест-
ная власть, которая сначала их под-
держивала, а теперь обо всём готова 
забыть в угоду ЗакСу? Как на грех, 
среди присутствовавших оказалась 
член той самой комиссии, возглавля-
емой Александром Ентелем, которая 
про собрание 2012 года помнит, а о 
работе комиссии не в курсе. 

Таким образом, под нажимом об-
щественности решили всё же с отзы-
вом своей инициативы повременить, 
а Николаю Колошинскому поручили 
изучить вопрос ещё раз. 

Людмила Белая 

ТерриторииЗабытое собрание
На последнем заседании совета Красного Села депутаты 
собирались было отозвать из петербургского ЗакСа собственную 
законодательную инициативу, выдвинутую ещё в декабре 2012 г. о 
присоединении улицы Геологической к Красному Селу.

На праздник пришли не только 
воспитанники клуба, но также их 
родители, братья, сестрёнки, де-
душки и бабушки. Зрители смотре-
ли на юных спортсменов с большим 
удивлением и радостью. Многие 
явно не ожидали, что за полгода за-
нятий в клубе их неуклюжие медве-
жата станут такими спортивными, 
подтянутыми и собранными. Улуч-
шили свои показатели и бывалые 
спортсмены, перешедшие в «Мед-
ведь» из других клубов. Так случи-
лось с 11-летним самбистом Кирил-
лом Диковым, которого пришла 
поддержать вся его семья. Раньше 
он тренировался в другом районе, 
а сейчас почти возле дома. И каче-

Медведи не спят

ство обучения здесь высокое, ведь в 
клубе с ребятами занимаются про-
фессиональные тренеры, многие 
из которых действующие, да ещё и 
титулованные. спортсмены. 

Спортивный клуб «Медведь» 
открылся в Горелово полгода на-
зад. Здесь проводятся занятия по 
тайскому и классическому боксу, 
дзюдо, самбо, каратэ, спортивной 
акробатике и художественной 
гимнастике. За это короткое вре-
мя клуб набрал более 300 воспи-

танников, от 3 до 18 лет. 
Его востребованность среди 

местных жителей ребята доказали 
своими яркими выступлениями, не 
оставившими равнодушными ни 
родителей, ни сторонних зрителей. 
Когда присутствовавший на меро-
приятии депутат муниципального 
совета Горелово Евгений Алексеев 
спросил юных медведей, нравится 
ли им в клубе и станут ли они чем-
пионами, ответ был громкий и еди-
нодушный – ДА!!!!

19 февраля спортивный клуб «Медведь» 
в Горелово провёл день открытых дверей, 
посвящённый защитникам Отечества.

Спортивный клуб «Медведь» находится по адресу в Санкт-Петербурге:
Горелово, улица Коммунаров, дом 118 А (ТЦ «Альфа»), 2-й этаж. 
Телефон 8 (931) 318-38-34, vk.com/srmfi ght
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«Автосервис в Горелово»
на ул. Заречной, 
на углу с Аннинским шоссе

Широкий
спектр
услуг8-981-860-61-04, 8-965-068-28-89

График работы: ежедневно с 10:00 - 21:00

Реклама

www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

 Кадастровая съемка и межевание;
 Постановка на кадастровый учет;
 Раздел и объединение участков;
 Топографическая съемка;
 Изготовление технических планов;
 Регистрация права собственности;
 Страхование недвижимости;
 Оформление земель общего пользования.

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17. 
 С-Пб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д.38, офис 58.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЯ 
Ломоносовский район 
и Ленинградская область

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17. 
С-Пб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д.38, офис 58.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

ООО «МИРОКС»

Производственной 
компании требуются:
 ФРЕЗЕРОВЩИК,

ЗАТОЧНИК.
3-й разряд: оклад 30000 руб., 

4-й и 5-й разряды: оклад от 40000 руб.
+ соц. пакет.

448-42-73
Работа в Красном Селе.

УСЛУГИ
- Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. Т. 8-911-758-99-97.
- Ремонт швейных машин (настройка, профилактика) на дому у заказчика. Т. 8-953-177-77-61.
- Установка замков, врезка, замена. Гарантия. Ремонт метал. дверей. Доводчики. 
Т. 8 (904) 556-5530.
- Ремонт принтеров, заправка картриджей с выездом. Широкоформатная, фотопечать. 
Ламинирование. Фото на документы, на памятники. Фотосувениры, ксерокс. Аннинское 
шоссе, 26А. Т. 981-48-74.
- Компьютерный Мастер, ремонт ПК, ноутбуков, планшетов, телефонов. ВЫЕЗД. 
Т. 8-921-787-5128. 
- Ремонт швейных машин (настройка, профилактика) на дому у заказчика. Т. 8-953-177-77-61.
- Выгул собак. Т. 8-981-765-3917.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ:
- Приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, снимет 1-2х комн. к-ру в Горелово, Торики, 
Красное Село. Т. 981-01-74.
КУПЛЮ:
- Комнату в Горелово или земельный участок, можно с домом в Торики, Красное Село. Срочно, 
в любом состоянии. Т. 8-904-618-42-39.
- 1 или 2х комнатную квартиру в Красном Селе, в Гатчинском районе. Без посредников. 
Т. 8-911-912-5126. 
- 1-2-х или 3-х-комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово, Торики, в любом сост. Срочно. 
Т. 980-91-30.
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вот что я люблю

ВЫБИРАЙТЕ: ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

ИЛИ КУРС ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 
КОСМОНАВТОВ!

Для заказа дня рождения
 обращайтесь по адресу: 

Горелово, 
Красносельское шоссе, 

д. 40, лит. Б, стр. 2
тел. 426-85-96, 407-73-72

remhol.com РЕМОНТ

716-06-06
741-50-48
421-17-15

Гарантия до 1 года!
Пенсионерам СКИДКИ

ИНЕЙ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ

ШВЕЙНЫХ 
МАШИН

ТЕЛЕВИЗОРОВ
СВЧ

ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

С юбилеем!

Пенсионерам – подешевле
В магазине «Мясо-Птица»
на Красносельском шоссе, 42 А, 
в Горелово каждую среду для пенсионеров 
и малоимущих граждан действует скидка на 
все представленные здесь продукты в размере 10%.

Мясо и молочные продукты

Эту социальную акцию руководство магазина проводит по собствен-
ной инициативе, без чьей-либо подсказки. Здесь убеждены, что старикам 
и незащищённым слоям населения надо обязательно помогать, тем более, 
в такое непростое время. 

Уважаемые пенсионеры! Приходите в магазин «Мясо-Птица» по сре-
дам, и без выгодных и очень вкусных покупок вы отсюда не уйдёте. 

Цивилизованно
собрать

и вывезти МУСОР

Цивилизованно

 Заключение Договоров 
на вывоз твёрдых бытовых 
отходов с установкой 
индивидуальных контейнеров 
объёмом от 0,14 до 1,1 м3.
 Актуально для 
частных домовладений, 
садоводческих товариществ 
и бизнеса.
 Оказание услуг по 
вывозу крупногабаритных 
и строительных отходов с 
погрузкой.

EcoPunkt@mail.ru,
www.EcoPunkt.ru,
Эко-Точка.рф

188305, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9

7 /921/ 408-04-02, 8 /81371/ 9-59-21,
8 /81371/ 9-07-10, 8 /812/ 900-84-87

У Пруда

Красносельское шоссе, д. 40 Б 
тел. 8-921-906-04-99
тел. 8-967-523-94-20

У ПрудаУ Пруда
РЕСТОРАН 

европейской,
русской 

 и грузинской
кухни!

Бесшовные 
НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
Студия - 11250 р. 
1-кв. - 15350 р. 
2-кв. - 24150 р.
3-кв. - 35650 р.

8 (953) 377-05-50

Новая коллекция одежды 
и аксессуаров 

от Валентина Юдашкина и Фаберлик.
Скидки для зарегистрированных 

покупателей от 25%.
Регистрация на сайте:

https://faberlic.com/register?sponsor=1849
или по телефону +7 (921) 3087447.

В Корпорацию «Ди энд Ди» 
(производство диетических продуктов) 

требуются: 
УПАКОВЩИЦА - 22000 руб. на руки, 

ЭЛЕКТРИК - 40000 руб. на руки.
График 2/2, с 8 до 20 час., без ночных смен, 

офиц. оформление.
Работа в г. Красное Село, ул. Геологическая. 

Запись на собеседование 
по тел. 985-46-11.

Правление КПК «Честный капитал» 
поздравляет своего пайщика Нину Ивановну Зайцеву
с круглой датой! 
Уважаемая Нина Ивановна! В ваш юбилей хотим пожелать, 
чтобы Вы оставались такой же молодой, красивой 
и жизнерадостной, заражающей своим 
оптимизмом окружающих Вас людей. 
Пусть сбудется в жизни все, чего Вы хотите 
всей душой и сердцем, и даже больше! 
С юбилеем!

Председатель правления 
КПК «Честный капитал» 

Максим Перфилов.

23 февраля – день рождения 
нашей прекрасной 
Нины Ивановны Зайцевой!

Дорогой наш человек! Искрен-
не поздравляем Вас! 

Мы от всего сердца желаем 
Вам всех земных благ, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни Вам и 
всему Вашему семейству. Чтобы 
все и всё Вас радовало, такой и 
оставайтесь. Вы нас всех радуете 
своей доброй душой в отношении 
к людям, своей энергией, сво-
им неповторимым талантом. Мы 
счастливы, что у нас есть такая 
Ниночка Ивановна. Мы гордимся 
Вами. Пусть слышит нас господь, 
бережет и хранит Вас для всех 
тех,  кто любит нашу дорогую и 
красивую Нину Ивановну.

Мы все Вас обнимаем, все чле-
ны нашего общества.

Редакция «Местной газеты» 
присоединяется к этим поздрав-
лениям. С юбилеем!

www.redvill.ru

 РУССКАЯ ПАРНАЯ
 САУНА
 БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
 МАНГАЛ
 ЭКО-КУПЕЛЬ

БАННЫЙ КОМПЛЕКС 
«ОХОТНИЧИЙ» 

при Redvill резиденции

МЕНЕДЖЕРОВ в рекламный отдел 
Тел. 8-906-252-4795. ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ

Местная газета 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ j

Красное Село,
Красных Командиров, 4 А

(812) 741-57-98
(921) 907-50-26

24
часа
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Инфраструктура

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00ОТ СОБСТВЕННИКА

Фотофакт

А это уже половина будущей до-
роги. В целом проектом предусмо-
трена реконструкция пр. Ленина 
на участке от Гореловского путе-
провода через железнодорожные 
пути до остановки у Авиационной 
улицы, выполнение примыкания 
транспортного обхода к пр. Лени-
на в разных уровнях со строитель-
ством путепровода, строительство 
транспортного обхода г. Красное 
Село с примыканием к Кингисепп-
скому шоссе в одном уровне. Всего 
компания ЗАО «АБЗ-Дорстрой», 
выступающая генеральным под-
рядчиком проекта, должна про-
ложить в обход Красного Села 8,5 
километров дорожного полотна 
шириной 20 м. Кроме того, про-
ектом предусмотрено расширение 
проезжей части до шести полос 
на реконструируемом участке пр. 

Кажется, местная администрация Красного Села поторопилась убрать 
эту статью расходов из муниципального бюджета, ссылаясь на неподхо-
дящие погодные условия. Понятно, что так проще, но если каток вос-
требован жителями, при желании можно подладиться и под погоду. 

Это не значит, что на его заливку надо много денег, как в соседнем 
Горелово. А ведь там почти полуторамиллионный контракт, взятый 
компанией «Дорсервис», отрабатывает, как заметили гореловцы, всего 
один человек, местный житель. И у него неплохо получается, причём 
наверняка за несравнимо меньшие деньги. На взгляд экспертов, 200-300 
тыс руб. вполне хватило бы на приличное содержание двух катков.

Нужная
площадка
Уже несколько лет жительница Горелово Лариса Петрова 
добивается от местной администрации выделения 
средств на установку в жилом квартале Новогорелово 
муниципальной спортивной площадки для подростков.

И вот, наконец, получен положительный ответ. Однако местная 
администрация попросила жительницу уточнить, в каком месте 
лучше всего разбить новый детский объект. Лариса Петрова, в свою 
очередь, обращается к землякам с просьбой отправлять свои пред-
ложения либо в местную администрацию Горелово, либо ей (тел. 
8-951-671-3603), либо в нашу газету (тел. 8-906-252-4795, e-mail: 
orel1041@yandex.ru).

Аншлаг на катке
Как только немного похолодало, детвора и прочие 
любители кинулась на лёд. Посмотрите, сколько народу 
даже на такой скромной площадке в Красном Селе, 
залитой силами спонсора.

10 минут на объезд
Корреспонденту Местной газеты удалось проехать по 
участку строящейся сегодня объездной дороги вокруг 
Красного Села до ул. Освобождения.

Ленина протяжённостью 640 м. 
Длина путепровода с подпорными 
стенами составит 727 м. 

Общая стоимость государствен-
ного контракта по строительству 
объекта составляет 3,57 млрд. руб., 
из них около 2 млрд. руб. предусмо-
трено из федерального бюджета. 

Денег немного. Поэтому двуху-
ровневая развязка будет лишь одна 
– в районе примыкания к пр. Лени-
на. Ещё две предполагаемых раз-
вязки, в районе ул. Освобождения 
и Кингисеппского шоссе, остаются 
пока только в планах.

Тем не менее, по словам коор-
динатора проекта Ильи Крош-
кина, любезно согласившегося 
провести для нас экскурсию по 
будущей трассе, объект будет со-
ответствовать всем современным 
стандартам. Это значит наличие 

С 15 февраля временно переносится остановка «Авиационная 
улица» на проспекте Ленина у Авиационной улицы к дому № 36 
по проспекту Ленина в оба направления движения

необходимых инженерных сетей 
для жизнеобеспечения дороги, 
полного освещения, тротуаров 
для пешеходов , велодорожек для 
велосипедистов, а вдоль жилых и 
дачных массивов - шумозащитных 
экранов, уже установленных сегод-
ня в районе улицы Геологической. 

Проект, как признаются дорож-
ники, не простой. При его реализа-
ции существует много трудностей, 
связанных с перекладкой инженер-
ных сетей и преодолением болотно-
го участка между ул. Освобождения 
и ул. Свободы длиной около 400 м. 
В процессе строительства возни-
кают проблемы с выкупом «попав-
ших» под дорогу дачных участков, 
а заброшенные постройки нужно 
ещё и разбирать. Кроме того, нача-
ло активных работ по сооружению 
подхода напрямую было связано со 
сложностями в перезапуске движе-
ния. Так что параллельно с проклад-
кой основной трассы пробивали 
ещё временный объезд пр. Ленина 
от улицы Семёновская до улицы 
Социалистическая для потока, сле-
дующего из Санкт-Петербурга в 
Красное Село. 

Однако трудности, как нам ста-
ло понятно, подрядчика не пугают. 
Метр за метром, оставляя за собой 
километры, дорожные строители 
неуклонно продвигаются к Кинги-
сеппскому шоссе, и, если с финан-
сированием всё будет нормально, 
готовы закончить основные работы 
к концу этого года, а весь проект -  в 
III квартале 2018 г. 

Даже в таком усечённом виде, 
без нескольких разноуровневых 
развязок, проезд по новой объезд-
ной дороге с разрешённой скоро-
стью 60 километров в час займёт у 
водителей не больше 10 минут. А 
добивались этого проекта чуть ли 
не 30 лет… 

Едена Редькина

Метр за метром

Мужские руки

8-965-060-3058

Любая работа 
на дому, требующая 

мужских рук, 
включая 

сантехнические
и электрику

Реклама

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ! Уникальная чудо-теплица «Клад» – 
замена дорогим теплицам из поликарбоната и пленки!

 Новейшая теплица, в которой без особых усилий создается      
благоприятный климат, а урожай увеличивается в 2-3 раза. 

 Полностью заменяет обычную теплицу, цена в 4 раза дешевле!
 Длина 4,2 м. Высота - 1,9 м. Ширина - 2 м. Вес всего 7 кг.
 Теплица упакована в коробку, которую легко перенести в руках.
 Полностью готова к установке, в комплект входит разборный каркас 

из полимерных труб и специальный чехол из прочного «дышащего» материала. 
Собирается теплица за 20 минут.

 Теплица не боится ветра и снега, срок службы более 50 лет.

Чудо-парник «Уныш» – увеличивает урожайность на 40%
 Полностью готовый парник, нужно только

установить. 
 Дуги парника вшиты в уникальный укрывной 

материал.
 В парнике создается идеальный климат для 

растений.
 Защищает растения от солнца, ветра, заморозков. 
 Растения могут находиться без полива до 5 дней.
 Позволяет собирать 2-3 урожая за сезон.
 Разработан специально для пенсионеров!

Чудо-шланг Xhose – облегчает процесс полива на 30%
 Автоматически удлиняется в 3 раза в процессе полива.
 Не мнется, не перекручивается, очень удобен в работе.
 Создает мощный напор для полива растений. 
 Компактный вес всего 470 г. 
 Насадка-распылитель с 7 режимами полива - 

В ПОДАРОК!

5 марта с 10:00 до 11:30 
в ТЦ «Красносельский», пр, Лермонтова, 21,

тел. 8 (495) 134-10-32
www.sadovod-expo.ru

Чудо-лопата «Пахарь»

 Спина не болит.  Руки не устают.
 Копает до 2 соток в час.
 Ширина перекопки 40 см.
 Могут работать даже женщины

и дети.

Длина 4 м, 
высота 1,9 м

Срок службы 
3-5 лет

Вес 
ВСЕГО 
2 кг

5400 руб.

1250 руб.

1350 руб.

1300 руб.15 м - Также в продаже будут представлены Москитная сетка Magic Mesh - 600 р. и Культиватор «Торнадо» - 1400 р.

Единственная выставка-продажа
в этом году!
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